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ОБЗОР

Пентхаусы и 3-4х спальные апартаменты на
очаровательной, покрытой листвой улице
Фернандо VI, в совершенно новом здании, в
одном из самых популярных районов
Мадрида.

Этот потрясающий полностью отреставрированное здание с
охраняемым классическим фасадом, расположенном в самом
сердце района Юстиции, на одной из самых популярных улиц,
Фернандо VI, 19. Будучи всего в нескольких метрах от Пласа-де-
лас-Сальсас и Пасео-де-Recoletos.
Комплекс предлагает просторные 3 и 4-комнатные квартиры и
пентхаусы, которые сочетают в себе высокое качество дизайна и
непревзойденное местоположение. Комплекс предлагает
исключительные отделки внутри помещения, используя
материалы самого высокого качества, восстанавливая некоторые
традиционные особенности. Застройка также может
похвастаться фантастическими коммунальными услугами,
такими как великолепный тренажерный зал, винный погреб, спа и
сауна. Каждый блок включает в себя 2 парковочных места,
включенных в цену и расположенных в здании напротив. Панели
солнечных батарей повышают энергоэффективность здания.
Прекрасная возможность для семей и инвесторов приобрести
стильную новую недвижимость на одной из самых престижных
улиц Мадрида.
Особенности:

Отличное, центральное расположение
Выбор из 3-4х спальных апартаментов
Потрясающий защищенный классический фасад
Дизайнерский интерьер
Сенсационные коммунальные услуги
2 парковочных места включены в стоимость
Высокий доход от аренды

lucasfox.ru/go/mad4746

Терраса, Спа, Тренажерный зал ,
Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

REF. MAD4746

2 475 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 71m² террасa, Justicia, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Мадрид »  Justicia »  28004

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

266m²
План этажа  

71m²
Терраса

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/mad4746
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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